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Администрация города объявила, как 
будут праздновать Новый год в Северной 
столице. 

Слоган праздничной новогодней ночи 
2018 года – «Страна поздравляет!», и 
в Петербурге она пройдет с размахом.

Основные мероприятия новогод-
ней ночи будут происходить на главной 
площади города, Дворцовой, где будет 
установлена большая сцена в виде ледя-
ного замка. Здесь будет по-настоящему 
интересно. 

Старт новогодней ночи на Дворцовой 
площади  будет дан 31 декабря в 23.00.   
Для петербуржцев и гостей города прой-
дет концерт-караоке с выступлением име-
нитых звезд эстрады, слушатели смогут 
видеть слова песен на большом экране и 
дружно подпевать. Участников праздни-
ка ждут танцевальный флешмоб и битва 
хоров – для этого всех зрителей поде-
лят на две команды.  Еще одна «фишка» 
праздничной ночи – «Массовый оркестр». 
Приобщиться к прекрасному и исполнить 
любимые новогодние песни сможет каж-
дый, а помогут в этом профессиональные 
музыканты.

Главной особенностью программы 
станет прямая трансляция из разных го-
родов России. Каждые полчаса будут про-
изводиться прямые включения с видео-
поздравлениями и кадрами празднований 

из населенных пунктов нашей страны, 
начиная от Камчатки и заканчивая Крым-
ским полуостровом.

В 3 часа ночи в акватории Невы со-
стоится праздничный фейерверк, который 

в этом году организаторы обещают сде-
лать самым масштабным за всю историю 
праздника.

Завершится праздник в 4 утра. Для 
проведения праздничных мероприятий 

Невский проспект сделают пешеходным 
на всю ночь, движение машин по главной 
магистрали города прекратится в 21.00. 
Традиционно в Новогоднюю ночь метро 
будет работать круглосуточно.

От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и  
Рождеством Христовым!

По традиции мы встречаем новогодние праздники в теплом семей-
ном кругу, подводим итоги уходящего года, с надеждой на лучшее и оптимизмом 
строим планы на будущее.

Благодаря созидательному труду петербуржцев в 2017 году открыты новые школы, детские сады, 
поликлиники, физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные центры, созданы новые инно-
вационные предприятия. Петербург достойно принял участников игр Кубка конфедераций FIFA 2017.

В новом, 2018 году приоритетами для нашего города будут оставаться социальная политика, 
здравоохранение, образование, экономическое развитие. Только совместными усилиями мы сможем 
сохранить и приумножить достижения уходящего года, повысить качество жизни горожан.

Пусть Новый год принесет в каждую петербургскую семью мир и согласие, любовь и гармонию, 
только светлые, добрые события.

От всего сердца в новом году желаю всем крепкого здоровья, праздничного настроения, счастья 
и благополучия, исполнения всех заветных желаний!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,  
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия»  

В. С. Макаров

Муниципальные
Ведомости

МО Введенский  www.mo58.ru  Санкт-Петербург

декабрь 2017 года

дорогие Петербуржцы!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С НОВЫМ ГОДОМ!
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Мы с вами на пороге нового, 2018 года, и наступления нового года с особым чувством ждут в каждой семье, особенно 
готовятся к нему. В это время все мы загадываем желания, строим планы на будущее и анализируем год уходящий. 

Без преувеличения могу сказать, что нам есть чем гордиться, самые смелые наши замыслы, самые масштабные проекты 
уже принесли свои плоды в уходящем году. В районе появились новые образовательные площадки – два детских сада и 
школа. Первая в нашем городе бюджетная парусная школа открылась именно у нас, на Крестовском острове, а совсем 
недавно на Каменноостровском проспекте начал работу Центр физической культуры, спорта и здоровья. Петроградский 
район одним из первых начал осваивать концепцию безопасного и умного города, протестировал концепцию по обеспечению 
информационной безопасности образовательных объектов, в медицинских учреждениях появились единые электронные 
карты пациентов. В районе стартовал новый формат развлекательных мероприятий. Фестивали «Твой двор», «Твоя вода», 
«Твоя музыка» уже получили признание жителей и, к слову, обязательно получат продолжение в следующем сезоне.

Новый год – это всегда новые планы, начинания, достижения. Уверен, 2018 год продолжит череду позитивных пере-
мен в Петроградском районе, а в семьи петроградцев принесет мир, счастье и благополучие. Пусть сбудутся ваши мечты 
и осуществятся планы! 

С наступающим Новым годом и Рождеством!
Глава Администрации Петроградского района Санкт-Петербурга

И. А. Громов

в Петроградском районе стартовали 
новогодние детские Представления

каким будет 2018 год?

Наступивший декабрь ознамено-
вался началом проведения детских 
новогодних представлений. Так,  
16 декабря в Администрации Пе-
троградского района прошел пер-
вый спектакль «Муми-тролль и вол-
шебное новогоднее приключение».  
В фойе районной Администрации со-
бралось сотни детей и их родителей. 
Ребятишки гордились своими необыч-
ными нарядами – здесь были ска-
зочные герои, Зайчики, Снежинки, 
Медвежата и, конечно,  супергерои. 
Аниматоры развлекали малышей 
конкурсами, танцами, загадками, 
шутками и прибаутками. После инте-
рактивной программы состоялся сам 
спектакль. Молодые актеры с яркой 
фантазией воплотили в жизнь добрых 
волшебных персонажей известной 
финской писательницы-сказочницы 
Туве Янссон. По окончании меро-
приятия каждый ребенок получил 
сладкий подарок от Деда Мороза.

Открыл свои двери для детей и 
всеми любимый ДК им. Ленсовета, 
где для юных гостей перед представ-
лением также была приготовлена ин-
тересная интерактивная программа, 
а после того, как зрители посмотрели 
спектакль, ребятишки получили слад-
кие подарки из рук румяного Деда 
Мороза.

Череду новогодних представле-
ний продолжил спектакль «Приклю-
чения в стране чудес» – грандиоз-
ное, яркое, шумное и многолюдное 
детское мероприятие, проведен-
ное 24 декабря в Администрации  

Зодиакальная характеристика 2018 
года интересует многих людей. И даже 
самые заядлые скептики всегда желают 
заранее знать, какому животному «по-
священ» будущий год. По восточному 
календарю 2018 год будет годом Желтой 
Собаки. О характере этого астрологи-
ческого животного, а также о том, как 
лучше встретить 2018 год, вы узнаете, 
прочитав эту статью. 

Собака – этический и идеалистиче-
ский знак, и год соответствует этой ха-
рактеристике. 

Собаки обладают множеством по-
ложительных качеств. Они умные, ис-
кренние, преданные, храбрые и любят 
слушать других больше, чем говорить 
сами. Это верный друг, на которого всег-
да можно положиться. 

Следует отметить, что символ Собаки 
носит ярко выраженный консерватив-
ный характер, и поэтому 2018 год явно 
не будет решающим или роковым для 
большинства людей. Нас ждет спокой-
ный этап, ровный во всех отношениях, 
который рекомендуется посвятить со-
зидательной и творческой деятельности.

Собака испытывает нас на прочность, 
учит распознавать добро и зло даже под 
маской. Новых знакомых следует прове-
рять, узнавать о них как можно больше, 
прежде чем впустить в свой мир. Если 
в вашем окружении есть неискренние 
люди, не стоит развивать с ними отно-
шения.

Желтая Собака наиболее благосклон-
на к тем людям, которые уверенно смо-
трят в грядущий день и не боятся работы. 
Как известно, Собаки очень активные 
существа, так что лентяям не стоит рас-
считывать на какие-либо успехи. 

2018 год – оптимальное время для 
пересмотра своих ценностей. Собака 
очень проста в своем поведении, что 
способствует переоценке взглядов на 
жизнь. В 2018 многие придут к выводу, 
что не нужно делать из своей жизни шоу. 
Доброта, умение слушать, проявлять со-
страдание, желание сделать мир более 
справедливым – вот, что по-настоящему 
имеет смысл, и Собака сможет развить 
эти качества в своих «подопечных».  
В результате, к концу 2018 года в каж-
дом отдельном доме воцарятся мир и 
спокойствие.

Как же встречать год Собаки?
Чтобы 2018 год принес благополучие, 

при встрече его стоит придерживаться 
следующих рекомендаций. 

Встречайте Новый год в большой и 
шумной компании. Собака не любит оди-
ночества, поэтому не грустите сами дома 

уважаемые жители Петроградской стороны!

ИНТЕРЕСНО

Петроградского района. Вокруг 
сияли огни новогодних гирлянд, а 
в зале киноконцертного зала слы-
шался задорный детский смех, что 
стало лучшей похвалой и оценкой 
для актеров, которые старались для 
малышей. И, конечно, не обошлось 
без новогодних угощений.

Все мероприятия для жите-
лей Петроградского района были 
организованы благодаря усили-
ям Председателя Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга  
В. С. Макарова и депутата Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга  
Ю. Н. Гладунова. 

в новогоднюю 
ночь. Устраивайте 
веселые вечеринки 
с друзьями или от-
правляйтесь в гости. 

Отличным решением 
станет празднование в кругу близких и 
родных людей. Пес обожает быть рядом 
с людьми, которые дороги его сердцу. 

В новогоднюю ночь веселитесь от 
души. Устроиться поудобнее у телевизо-
ра для просмотра «Голубого огонька» –  
плохая идея. Устраивайте различные 
игры и конкурсы, танцуйте и смейтесь. 
Главное – не дайте тоске и унынию про-
никнуть в дом. 

Неважно, где вы решили встречать 
Новый год, главное, чтобы вам было 
весело, а вокруг были люди. Собака – 
смелое и решительное животное, поэтому 
новогодняя ночь отлично подходит для 
воплощения смелых идей. 

Что надеть и какие цвета в почете?
Чтобы угодить «хозяйке года», при 

выборе наряда необходимо отдавать 
предпочтение следующим цветам: 

• Желтому цвету, который прино-
сит радость и тепло, помогает избавиться 
от стрессов и депрессии, символизирует 
романтическую любовь и нежность. 

• Коричневому цвету, все оттенки 
которого принесут вам благополучие и 
успех. 

• Уместными также будут оранже-
вый, золотой, бежевый, пепельный цвета. 

А вот от ярких красных и огненных 
оттенков, а также леопардовой раскра-
ски стоит отказаться, так как они могут 
раздражать Собаку. Необходимо выби-
рать стильные, но сдержанные наряды, 
поскольку «хозяйка года» не любит экс-
травагантность. Это могут быть и платья 
в пол, и сдержанные брючные костюмы, 
и карнавальные наряды. Мужчинам так-
же стоит отказаться от черных и серых 
костюмов и подыскать наряд в желто-
коричневой гамме. 

Что подать на стол?
Собака всеядна, и тут нет никаких 

ограничений, как например, в предыду-
щем году, когда мясо птицы использовать 
не рекомендовалось ни в коем случае. 

Собака примет абсолютно все, вы-
бирайте любое мясо, рыбу и овощи. 
Вам будет довольно легко составить 
хороший список блюд даже из тех куша-
ний, что вы готовите своим домочадцам 
ежедневно. Пусть в центре стола стоят 
любимые яства и лакомства, добавьте 
больше украшений и все будет смо-
треться прекрасно.
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ИНТЕРЕСНО

Предновогодний 
Петербург Предстал  

в Праздничном 
убранстве

в Поисках новогоднего настроения. какие места стоит 
Посетить в Петербурге в новогодние Праздники

Декабрь – первый зимний ме-
сяц, который также знаменует 
окончание года. Город загорается 
яркими разноцветными огнями, тут 
и там появляются зимние нарядные 
красавицы елки, радующие взгляд 
и поднимающие настроение, напо-
миная о приближающихся ново-
годних и рождественских праздни-
ках.  Эффектное убранство города 
показывает себя во всей красе в 
темное время суток. 

19 декабря муниципальным 
образованием округ Введенский 
была организована вечерняя экс-
курсия по городу для жителей 
округа, которые смогли полюбо-
ваться  фантастическим нарядом 
зимнего Петербурга, насладиться 
блистательными видами  Дворцо-
вой и Исаакиевской площадей, 
Нев ского проспекта, набережных, 
Стрелкой Васильевского острова, 
Медным всадником, памятниками 
Николаю I и Екатерине Великой.

Экскурсовод  рассказал также 
историю празднования Рождества 
и Нового года в нашей стране, 
описал новогодние традиции раз-
ных народов. 

Это мероприятие стало заклю-
чительным в серии экскурсий это-
го года. Мы надеемся, что боль-
шинство наших жителей успели 
посетить тематические выездные 
мероприятия, узнали множество 
интересных фактов о нашем го-
роде и пригородах и насладились 
проведенным временем.

Ритм жизни большого города за-
ставляет нас бежать по кругу дом-
работа-дом, не давая возможности 
отвлекаться на «лишнее». И только в 
декабре мы снова можем почувство-
вать себя детьми – беззаботными и 
верящими в Деда Мороза. Главное –  
не упустить новогоднее настроение! 

Представляем вашему вниманию 
подборку необычных новогодних мест, 
которые уже сейчас помогут окунуться 
в атмосферу праздника и чудес.

Сердечно поздравляю вас с насту-
пающим Новым годом и Рождеством 
Христовым!

В Новый год сбываются самые смелые 
мечты и исполняются заветные желания. 
Пусть он будет для вас временем новых 
достижений и ярких побед, уверенного 
развития и движения вперед!

Желаю вам, чтобы новый, 2018 год 
стал годом добрых перемен, благополу-
чия и успеха! Пусть в ваших домах царят 
любовь и понимание, а рядом всегда 
будут родные и друзья. 

Пусть в новогоднюю ночь в каждом доме, в каждой семье прозвучат самые 
теплые, душевные пожелания. И пусть они обязательно сбудутся!

Здоровья, счастья, мира, благополучия и удачи вам!

Глава МО Введенский 
О. С. Калядин,

депутаты и служащие

От всей души поздравляю вас с 
новым, 2018 годом и Рождеством 
Христовым – самыми добрыми и лю-
бимыми праздниками нашего народа, 
несущими в себе теплоту и радость! 

В новогодние дни царит особая 
атмосфера счастья и хорошего на-
строения. И пусть, не поддаваясь по-
вседневной суете, эти чувства живут 
в ваших сердцах весь год, согревая 
родных и близких.

В преддверии этих светлых зимних 
праздников желаю вам, чтобы все, 

что огорчало и печалило – осталось в прошлом, а все хорошее продолжалось 
в году наступающем.

Крепкого здоровья, счастья, успехов во всех начинаниях и исполнения 
всех самых заветных желаний! 

Будьте счастливы!

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга  
Ю. Н. Гладунов

уважаемые жители  
округа введенский!

дорогие Петербуржцы!

ЛЕДЯНОЙ ФОНТАН ВОЗЛЕ  
АДМИРАЛТЕЙСТВА. И летом и 
зимой фонтан в Александровском 
саду притягивает туристов и горо-
жан своей красотой. Летом гостей 
манит прохлада, а зимой уже не-
работающий фонтан становится 
волшебным ледовым объектом в 
свете десятков огней праздничной 
иллюминации.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ВЕРТЕП У КА-
ЗАНСКОГО СОБОРА. У Казанско-
го собора к праздникам появилась 
инсталляция «Рождественский вер-
теп». Она представляет собой ком-
позицию, посвященную Рождеству 
Христову, заключенную в шарик. А 
рядом с храмом расположена одна 
из самых красивых городских елок.

СВЕТЯЩИЕСЯ ЦИФРЫ «2018» НА ТРОИЦКОЙ ПЛОЩАДИ. Рядом с 
храмом-часовней на Троицкой площади установили огромную световую 
инсталляцию, на фоне которой можно сделать красивую новогоднюю 
фотографию.

ПОРТАЛ В НОВЫЙ ГОД. У стен 
Зимнего дворца, как и в прошлом 
году, поставили арочную гряду, ко-
торую жители прозвали порталом 
в Новый год. Сфотографироваться 
под ее сводами спешат сотни тури-
стов и горожан.

СВЕТЯЩАЯСЯ АРКА НА МАЛОЙ САДОВОЙ. В этом году на самой корот-
кой улице города появилась светящаяся арка, с которой свисают елочные 
игрушки. Рядом часы, стрелки которых замерли в ожидании полуночи.

Теперь Вы знаете, куда отправляться за новыми впечатлениями и празд-
ничным настроением!
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ДЕПУТАТЫ И СЛУЖАЩИЕ МО ВВЕДЕНСКИЙ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ ЮБИЛЯРОВ ДЕКАБРЯ

С 90-ЛЕТИЕМ
БУЛЫЧЕВА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА

ВАСИЛЬЕВА ТАМАРА ВЯЧЕСЛАВОВНА
ИВАНОВА НИНА МИХАЙЛОВНА
ИСАКОВ ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ
ЦЕПЛЯЕВА ТАИСИЯ ПЕТРОВНА

С 85-ЛЕТИЕМ
КРАВЧЕНКО ДИАНА ИВАНОВНА

КРЫЛОВА АЛЕКСАНДРА ФЕДОРОВНА

С 80-ЛЕТИЕМ
БОБКОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА

ГЛУХОМАНЮК БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ
ГУТ РОМАН ЭЛЯИЧ

ДАВЫДОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА
ЕФРЕМОВА ИНГА БОРИСОВНА

ЗУБЕР РЕГИНА БОРИСОВНА
ИЛЬЯСОВ РИШАТ ХАМИДУЛЛОВИЧ
КУДРО ВАЛЕНТИНА ГЕРАСИМОВНА
КУЗНЕЦОВ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ

КУКОВИЦКАЯ ИРИНА КОНСТАНТИНОВНА
ПАВЛОВА ИРИНА АНИСИМОВНА

ПЕТРОВА ИННА ФЕДОРОВНА
ПИМКИН ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
САХАРОВА АНТОНИНА ИВАНОВНА
СЕРПУХОВИТИН ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ

Газета «Муниципальные ведомости».
Учредитель: Муниципальный Совет внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муни-

ципальный округ Введенский.
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Лизы Чайкиной, д. 4/12

Главный редактор: Иванов К. Ю.
Номер телефона редакции: 8 (812) 232-51-52

Свидетельство о регистрации СМИ № П 3306 от 
2 октября 1998 года выдано Северо-Западным 
Региональным Управлением Гос. Комитета РФ

по печати (г. СПб). 
Издатель: 

ООО «Издательский дом «Инкери» 

Мнение редакции может не совпадать
с мнением отдельных авторов.

Любая перепечатка материалов запрещена 
без письменного разрешения редакции

«Муниципальные ведомости»
Распространяется бесплатно.

Подписано в печать по графику в 10.00 25.12.17
Фактически в 10.00 25.12.17

Отпечатано ООО «Издательский дом «Инкери», 
197101, Санкт-Петербург, ул. Чапаева, 17. 

Номер заказа: 4691.
Тираж 15 000 экземпляров.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Приемная Председателя 
законодательного собрания санкт-Петербурга 

в. с. макарова

деПутат 
законодательного собрания 

санкт-Петербурга 
Ю. Н. ГЛАДУНОВ 

осуществляет 
Прием граждан По адресу: 

лодейноПольская улица, 2 
(вход со двора).

график Приема: 
вторник с 10.00 до 14.00,
среда с 14.00 до 20.00,

четверг с 10.00 до 14.00.

телефон: 499-47-45 

Юрий гладунов Провел личный выездной Прием 
граждан в Петроградском районе

1 декабря депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга, секретарь 
Петроградского районного отделения 
партии «Единая Россия» Юрий Гладунов 
провел встречи с избирателями в рамках 
недели приемов граждан, приуроченной к 
16-летию со дня основания партии «Еди-
ная Россия».

Большинство обращений касались 
вопросов жилищно-коммунального хо-
зяйства.  В оперативном порядке все об-
ращения переданы руководству ГКУ ЖА 
Петроградского района для устранения 
замечаний. Решение всех вопросов пар-
ламентарий взял на личный контроль.

Всего в рамках недели приемов депутат 
встретился более чем с 70 гражданами.

Во время новогодних праздников, 
помимо обычных правил пожарной 
безопасности следует соблюдать ещее 
несколько простых правил, которые 
позволят вам получить от выходных 
дней только положительные эмоции:

1. Не украшайте елку матерчатыми 
и пластмассовыми игрушками.

2. Не обкладывайте подставку елки 
ватой.

3. Освещать елку следует только 
электрогирляндами промышленного 
производства.

4. В помещении не разрешается за-
жигать бенгальские огни, применять 
хлопушки и восковые свечи. Помните –  
открытый огонь всегда опасен!

5. Не следует использовать пиро-
технику, если вы не понимаете, как ею 
пользоваться, а инструкции не прилага-
ется, или она написана на непонятном 
вам языке.

6. Нельзя ремонтировать и вто-
рично использовать не сработавшую 
пиротехнику.

7. Категорически запрещается при-
менять самодельные пиротехнические 
устройства.

Уважаемые жители Петроградского 
района, у вас есть возможность улучшить 
жилищные условия с помощью государ-
ственного участия. СПб ГБУ «Горжилоб-
мен» – оператор нескольких городских 
жилищных программ. На территории 
Петроградского района для удобства жи-
телей расположен отдел Горжилобмена –  
сектор «Петроградский райжилобмен». 

К нам можно обращаться участникам 
жилищных городских программ, которые 

СПб ГКУ «ПСО Петроградско-
го района» и территориальный 
отдел МЧС по Петроградскому 
району напоминают: на осно-
вании Постановления Прави-
тельства Санкт-Петербурга от 
14.11.2017 № 948 «Об уста-
новлении периодов, в течение 
которых запрещается выход на 
ледовое покрытие водных объ-

ектов в Санкт-Петербурге» уста-
новлены периоды с 17.11.2017 

по 15.01.2018 и  
с 15.03.2018 по 15.04.2018,  

в течение которых запрещается 
выход на ледовое покрытие 
водных объектов в Санкт-

Петербурге.

Нарушение этого ограничения 
карается административным  
штрафом в размере до двух 

тысяч рублей. Штраф за выезд  
на лед на автомобилях состав-

ляет до 2,5 тысяч рублей. 

Исключение делается только 
для профессиональных  

аварийно-спасательных служб.

ДЕПУТАТ ВЕДЕТ ПРИЕМ

СМИРНОВА ГАЛИНА ПЕТРОВНА
СОКОЛОВА РИТТА ЛЬВОВНА

СТРУМПЕ ЛАРИСА МИХАЙЛОВНА
СУДНИК ЕКАТЕРИНА МАКСИМОВНА

С 75-ЛЕТИЕМ 
АНТОНЕВИЧ ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА

МИХАЙЛОВА ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА
ТУВИШКИНА СВЕТЛАНА ИВАНОВНА
ФИЛИППОВА ТАТЬЯНА ФЕДОРОВНА
ХАРИТОНОВА ЛАРИСА ПЕТРОВНА

С 70-ЛЕТИЕМ
ГРИГОРЬЕВА ХИЛЬМА ПЕТРОВНА

ДУБРОВСКАЯ НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА
КНИГЕЛЬ ТАТЬЯНА НИКИТИЧНА

КОСМЫНИНА ТАТЬЯНА СТЕПАНОВНА
МАРТЫНОВ ЮРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ

НУЙДЕЛЬ АНТОНИНА МИХАЙЛОВНА
РУЧКО ТАТЬЯНА ГЛЕБОВНА

САЙГАК НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА
СКАЛОВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
СКУЙБИДА ГЕННАДИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
СОЛОМАХА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА

УЛЬЯНОВА ЭЛЕОНОРА ПАВЛОВНА
ЦАРЕВА ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВНА

ЯКУБЕНКО СВЕТЛАНА ПАВЛОВНА

расПоложена По адресу: 
ул. ленина, д. 50.

телефон: 237-18-59.

часы Приема:
вторник с 14.00 до 18.00,
среда с 10.00 до 13.00,
четверг с 15.00 до 18.00

НАПОМИНАЕМ  
О ЗАПРЕТЕ  
ВЫХОДА  
НА ЛЕД

Правила Пожарной безоПасности во время новогодних Праздников

улучшение жилищных условий

ЗАПРЕЩЕНО:
- устраивать «салюты» ближе 30 

метров от жилых домов и легковоспла-
меняющихся предметов, под низкими 
навесами и кронами деревьев;

- носить пиротехнику в карманах;
- держать фитиль во время зажига-

ния около лица;
- использовать пиротехнику при 

сильном ветре;
- направлять ракеты и фейерверки 

на людей;
- бросать петарды под ноги;
- низко нагибаться над зажженными 

фейерверками;
- находиться ближе 15 метров от 

зажженных пиротехнических изделий.

При работе с пиротехникой катего-
рически запрещается курить. В радиусе 
50 метров не должно быть пожароо-
пасных объектов.

При этом зрителям следует находиться 
на расстоянии 15–20 метров от пусковой 
площадки, обязательно с подветренной 
стороны, чтобы ветер не сносил на них 
дым и несгоревшие части изделий. Ка-
тегорически запрещается использовать 

ВАЖНО

рядом с жилыми домами и другими по-
стройками изделия, летящие вверх: тра-
ектория их полета непредсказуема, они 
могут попасть в дом, залететь на чердак 
или крышу и стать причиной пожара.

В квартирах и частных домах не ре-
комендуется при праздновании Нового 
года зажигать дома бенгальские огни, 
использовать взрывающиеся хлопушки, 
зажигать на елках свечи, украшать их 
игрушками из легковоспламеняющихся 
материалов. Не оставляйте без при-
смотра включенные электроприборы.

В случае малейших признаков воз-
горания немедленно сообщите в Службу 
спасения по телефону «112», эвакуируйте 
людей и приступите к тушению огня под-
ручными средствами. Соблюдая указан-
ные требования, вы гарантируете себе 
хорошее настроение и веселый праздник.

СПб ГКУ 
«ПСО Петроградского района» 
и отдел надзорной деятельности 

Петроградского района 
ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ С 

НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ 
И РОЖДЕСТВОМ!

уже получили содействие в виде бюд-
жетных или федеральных средств для 
приобретения отдельного жилья, а также 
тем жильцам коммунальных квартир, ко-
торые еще не слышали о существовании 
программ. 

Сотрудники нашего отдела проводят 
бесплатные консультации для населения 
по вопросам участия в жилищных про-
граммах и по вопросам проведения сде-
лок с недвижимостью.

Помимо использования социальных 
выплат или субсидий мы рассматриваем 
дополнительное использование материн-
ского капитала, ипотеки, материнского  
капитала на третьего ребенка. 

По всем возникшим вопросам вы мо-
жете обратиться в Петроградский «Рай-
жилобмен» (кроме пятницы, субботы и 
воскресенья) с 10 до 13 часов или с  
14 до 18 часов по адресу: Каменноо-
стровский пр., д.26-28, вход в парад-
ную, где расположен музей-квартира 
С. М. Кирова,  телефон: 498-10-73.


